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Аннотация: В статье рассматривается проблема социально-экономического 

развития в муниципальных районах Вологодской области. Определены 

взаимосвязи развития региона с внешними и внутренними факторами 

отдельных территорий области. Отражены направления развития 

муниципальных районов для создания благоприятных условий малого 

предпринимательства. 
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     Развитие социального предпринимательства в современной практике 

государственных программ регионов является основной доминантой решения 

проблемы, связанной с  повышением жизненного уровня населения. Во-первых, 

это определяется проблемой занятости трудовых ресурсов муниципальных 

районов, во-вторых, активизация социального предпринимательства решает 

проблему развития малого бизнеса в регионах, и, в-третьих, развитие 

инвестиционной активности невозможно без наличия широкой сети 

высокорентабельных малых предприятий.       

     Основной целью государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации является  развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской Федерации[1 с.12]. Однако, 

механизм реализации этой политики еще недостаточно проработан. Для 

создания широкой сети малого и социального предпринимательства 

необходимо применять комплексный подход к оценке инвестиционных и 

бизнес-проектов. На сегодняшний день, несмотря на  серьезное бюджетное 
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финансирование региональных социальных и экономических программ, 

количество высокорентабельных предприятий малого бизнеса существенно 

уменьшается. Программа развития малого и среднего предпринимательства 

Вологодской области ориентирована на рост среднесписочной численности 

работников, занятых в этой сфере бизнеса. По итогам реализации 

государственной программы и с учетом успешного выполнения органами 

государственной власти мер государственной поддержки 

предпринимательской деятельности за период 2013 - 2020 годов планируется 

достичь достаточно высоких показателей развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства: увеличение доли среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций с 25.8% в 2012 году 

до 35.2% в 2020 году. [2 с.37].  Однако создание широкой сети малого и 

социального предпринимательства не является основой повышения жизненного 

уровня населения региона. Конечно, увеличение рабочих мест, снижение 

безработицы является важным фактором экономической стабильности 

территории, но еще более важным фактором является рентабельность малого 

бизнеса, повышение заработной платы работников этих предприятий, развитие 

социальной инфраструктуры. 

На примере данных статистики Вологодской области можно заметить 

устойчивый темп снижения денежных доходов населения за последние три 

года, представленных в таблице 1. [5].   

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни 

населения  
  Май 

2018г. 

В % к Справочно: 

май 2017г. в % к маю 

2017г. 

апрелю 

2018г. маю 

2016г. 

апрелю 

2017г. 

Денежные доходы (в 

среднем на душу 

населения), рублей 23323 91,7 92,9 98,0 96,6 

Реальные располагаемые 

денежные доходы х 86,3 92,9 94,8 96,4 

Средняя начисленная 

заработная плата одного 

работника: 

   номинальная, рублей 35221 110,5 105,1 104,1 104,8 

  реальная x 108,1 104,9 101,0 104,6 

статистика вологодской области официальный сайт 

     Данные статистики показывают, что, несмотря на рост реальной заработной 

платы, уровень жизни населения Вологодской области имеет устойчивую 

тенденцию к снижению. Так, если денежные доходы на душу населения в 

среднем в 2017 году по отношению к 2016 году составляют 98%, то есть 

снижение доходов составляло 2%, то уже в 2018 году по отношению к 2017 

году снижение уровня жизни населения области составило 8,3%, то есть 91,7%.  

И это несмотря на рост реальной заработной платы на 8,1%.  Это 
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свидетельствует об очень низких темпах развития малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства территории. 

     Ряд исследователей отождествляет социальные проекты реального 

бизнеса с гуманитарной помощью (проводя аналогию с деятельностью 

государственных органов). [3 с.112]. Социальное предпринимательство по сути 

своей также является частью бизнес структуры общества и, следовательно, 

должно иметь все его основные компоненты, и, в первую очередь, приносить 

прибыль, быть высокорентабельным бизнесом. Гуманитарная помощь, как и 

целевое бюджетное финансирование не может гарантировать 

конкурентоспособность и рентабельность предпринимательства. Более того, 

бюджетное финансирование, основанное на принципах невозвратности, 

ослабляет предпринимательскую активность, и ориентированность на 

получение прибыли. Следует отметить, что для развития социального 

предпринимательства в Вологодской области, прежде всего, необходимо 

разработать механизм оценки рентабельности будущих социальных проектов. 

Этот механизм должен включать в себя комплексную оценку всех внутренних и 

внешних факторов развития региона. Не секрет, что на территории 

Вологодской области, как и других  регионов России, существуют 

муниципальные районы с различными географическими, экономическими, 

социальными и демографическими условиями. На сегодняшний день решение о 

предоставлении бюджетного финансирования экономических и социальных 

проектов малого предпринимательства базируются на оценке эффективности 

предоставляемых бизнес-планов, основанной на стандартной унифицированной 

методике. Такой подход приводит к росту негативной тенденции все 

увеличивающегося числа разорившихся индивидуальных предпринимателей и 

предприятий малого бизнеса. Такую же ситуацию можно наблюдать и в 

банковской системе, при оценке кредитного рейтинга будущих заемщиков-

предпринимателей. Необходимо создавать такой механизм оценки 

эффективности бизнес проектов, который бы учитывал все факторы развития 

муниципальных районов, как географические, экономические, социальные, 

этнические и экологические. Кроме того, учитывая предыдущие ошибки в 

реализации государственных инвестиционных программ развития территорий, 

и, как следствие, растущую инертность населения, необходимо инициировать 

различные бизнес проекты по комплексной оценке их эффективности и 

создавать на их базе новые государственные программы социально-

экономического развития региона.   

     Существенные проблемы в государственной программе поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Вологодской области 

определяются и в ориентации на развитие малых предприятий с большим 

количеством рабочих мест, чем индивидуального предпринимательства. 

Наемные работники в большей степени ориентированы на текущее 

потребление и отличаются низкой сберегательной активностью. В отличие от 

них предприниматели не только удовлетворяют свои потребительские 

установки, но и, обладая заинтересованностью в развитии собственного дела, 

формируют более сложные стратегии финансового поведения, сочетая 
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сберегательные и кредитные действия. [4 с.103].  Подводя итог 

вышесказанному, можно отметить, что решение проблемы эффективного 

развития социального предпринимательства лежит, в первую очередь, в 

создании комплексной оценки рентабельности и конкурентоспособности, 

социальных бизнес-проектов различных муниципальных районов, основанной 

на глубоком всестороннем анализе всех внутренних и внешних факторов, 

влияющих на развитие данного бизнеса.  
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